
Журналистика. Издательское 
дело [все профессии] 

• Верстальщик  
• Редактор  
 
Верстальщик 
Коды специальностей высшего образования:  

• 035000 (030901) Издательское дело  
• Может быть близкой специальностью: 261700 (261100) Технология 
полиграфического и упаковочного производства (полиграфия)  

Коды специальностей среднего профессионального образования:  

• 035002 Издательское дело  
• Может быть близкой специальностью: 261701 Полиграфическое производство  

Сфера деятельности: техника, знаковые системы, иногда искусство 

Вид деятельности: конструирование, контроль, обеспечение процесса 

Краткое описание:  

• верстка, т.е. составление страниц книги, газеты, журнала из набранных текстов, 
заголовков, иллюстраций в соответствии с заранее утвержденным макетом (схемой) 
издания на допечатной стадии на основе общепринятых правил расположения и 
оформления текстов  
• набор и коррекция текста, подбор шрифтов, размеров иллюстраций  
• подготовка макета к печати  
• может совмещать работу верстальщика и дизайнера-макетчика  
• может стать техническим редактором или ответственным за выпуск  
• верстальщик веб-страниц: создание или оформление ранее созданного кода с 
помощью специального языка разметки (например, HTML), оформление с помощью 
каскадных таблиц стилей (CSS)  

Требования:  

• творческое мышление  
• хорошо развитое образное мышление  
• тщательность, усидчивость, аккуратность  
• внимание и скрупулезность  
• знания в области полиграфии  
• владение графическими и текстовыми редакторами  
• базовая компьютерная грамотность  

Где работать:  

• издательства, СМИ  
• типографии  

http://www.proforientator.ru/index.php?option=com_content&view=section&id=9
http://www.proforientator.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=427:2010-06-24-13-02-20&catid=42:2010-04-30-13-24-46
http://www.proforientator.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=355:2010-04-30-13-42-12&catid=42:2010-04-30-13-24-46
http://www.proforientator.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=263:2010-02-12-13-41-36&catid=28:2010-02-11-14-52-29


• рекламные агентства  
• интернет-сайты  
• частная практика, фриланс  

Где учиться:  

• Московский государственный университет печати (МГУП), факультет 
издательского дела и журналистики, факультет полиграфической техники и технологии  
• Московский издательско-полиграфический колледж им. Ивана Федорова 
(МИПКИФ)  

Различные курсы по верстке и использованию специализированных программ 
(издательские системы QuarkPress, Adobe PageMaker и графическая программа Adobe 
Illustrator):  

• Научно-технический центр "Конструктор"  
• Центр компьютерного обучения «Специалист»  
• Центр профессионального обучения «Карьера»  
• и др.  

Вступительные экзамены (ЕГЭ):  
* отмечен профильный предмет 

• Специальность «Издательское дело»: русский язык, обществознание*, история, 
иностранный язык 

• Специальность «Технология полиграфического и упаковочного 
производства»: русский язык, математика*, химия, физика 

 Редактор 
Коды специальностей высшего образования:  

• 030600 Журналистика (Бакалавр журналистики)  
• 030601 Журналистика  
• 030900 Книжное дело (бакалавр)  
• 030901 Книжное дело  
• 031000 Филология (бакалавр)  
• 031001 Филология  

Сфера деятельности: человек, знаковые системы 

Вид деятельности: общение, управление 

Краткое описание:  

• редактирование изданий с целью обеспечения их высококачественного 
полиграфического исполнения (технический редактор)  
• переработка и редактирование полученной от авторов информации, размещение 
ее в СМИ, работа с авторами  
• редактирование и литературная обработка произведения, работа над его 
стилистикой с целью приведения текста в наиболее «литературный» вид. (литературный 
редактор)  
• подбор, создание, редактирование и размещение в издании иллюстраций и 
фотографии.  
• работа с фотографами, художниками, фотобанками, взаимодействие с 
выпускающими редакторами, авторами, верстальщиками, дизайнерами и другими 
участниками, оформление отчетов и документации, контроль. (билд-редактор)  

http://www.mgup.ru/fidij
http://www.mgup.ru/fidij
http://www.mgup.ru/fptit
http://www.mipkif.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=98&Itemid=42
http://www.edustc.ru/
http://www.specialist.ru/Design/
http://kurcy.ru/kurcy.phtml%236


• обеспечение своевременного выполнения принятых полиграфическими 
предприятиями заказов редакционно-издательского подразделения (выпускающий 
редактор).  

Требования:  

• аналитический склад ума  
• внимательность  
• коммуникабельность  
• стрессоустойчивость  
• чувство «языка»  
• креативность  

Где работать:  

• издательства  
• редакции периодических изданий  
• интернет-издания  

Где учиться:  

• Государственный университет Высшая школа экономики (ГУ-ВШЭ)  
• Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова (МГУ), факультет 
журналистики, факультет филологии  
• Московский государственный университет печати (МГУПеч), факультет 
издательского дела и журналистики  
• Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ)  
• и др.  

Вступительные экзамены (ЕГЭ):  
* отмечен профильный предмет 

• Специальность «Филология»: русский язык, история, литература*, иностранный 
язык  
• Специальность «Журналистика»: русский язык, литература*, иностранный язык, 
творческий экзамен  
• Специальность «Книжное дело»: русский язык, обществознание*, история, 
иностранный язык  

  

http://journ.hse.ru/
http://www.journ.msu.ru/?chp=pages&id=38&folder_id=60
http://www.journ.msu.ru/?chp=pages&id=38&folder_id=60
http://www.philol.msu.ru/faculty/
http://www.mgup.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=394&Itemid=388
http://www.rsuh.ru/section.html?id=5685
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